
Оснащение воздушного грузопассажирского постоянного  многостороннего пункта пропуска  

через государственную границу Российской Федерации «Нижний Новгород» (Стригино) 

№ 

п/п 

Наименование 

площадей 

оборудования/ 

технических 

средств 

Наличие Площадь 
Количество

(шт.) 

Примечания 

(описание) 
Балансодержатель 

1. Подъездные пути 

с разделением 

встречных 

потоков 

---- ----- ---- ---- 
 -- 

2. Дезинфекционно 

промывочный 

блок для 

ветеринарно-

санитарной 

обработки днищ и 

ходовой части 

автотранспорта 

---- ----- ----- ----- 
 -- 

3. Досмотровая 

площадка, включая 

досмотровые 

эстакады и 

разрузочно/погруз

очное 

оборудование 

----- ----- ----- ----- 
 -- 

4. Санитарная 

стоянка или 

площадка 

---- ----- ----- ---- 
 -- 

5. Кабинет 

начальника 

----- ----- ----- ----- 
 -- 

6. Рабочие кабинеты 

для дежурных 

инспекторов 

да 8 кв.м. 1 ---- 
 ФГКУ 

Росгранстрой 

7. Помещение для 

архива и 

вспомогательного 

оборудования 

---- ---- ---- ---- 
 -- 

8. Помещение для 

отбора проб 

---- ---- ---- ---- 
 -- 

9. Помещение для 

проведения 

исследования 

поднадзорной 

продукции 

---- ---- ---- ----- 
 -- 

10

. 

Помещение для 

осмотра/передерж

ки мелких 

домашних 

да 10 кв. м. 1 бытовой 

вагончик 

имеются 

 ФГКУ 

Росгранстрой 



животных и птиц клетки для 

передержки 

животных и 

птиц 

11

. 

Помещение для 

хранения 

задержанной 

поднадзорной 

продукции 

---- ---- ---- ---- 
 -- 

12

. 

Помещение 

оборудованное 

печью для 

термического 

уничтожения 

конфискатов, 

сепараций, 

трупов мелких 

животных, 

пищевых 

отходов, 

перевозимых 

пассажирами или 

обнаруженных в 

транспортных 

средствах 

да 10 кв.м. 1 Имеется 

крематор 

 КИЖ – 500, 

сжигание не 

реже 1 раз в 

неделю 

 ФГКУ 

Росгранстрой 

 Связь:     
  

1. Телефон да --- 1 --- 
 ПАО "МАНН" 

2. факс да --- 1 --- 
 ПАО "МАНН" 

3. интернет да --- 1 --- 
 ПАО "МАНН" 

 Оборудование:     
  

1. Мебель да --- 7 --- 
 ФГКУ 

Росгранстрой 

2. Весы технические да --- 1 --- 
 ПАО "МАНН" 

3. Дозиметр 

широкодиапазонн

ый 

--- --- --- --- 
 -- 

4. Ларингоскоп --- --- --- ---- 
 -- 

5. Лампа для 

обследования на 

стригущий лишай 

--- --- --- --- 
 -- 

6. Мешочки 

полиэтиленовые 

да --- 10 ---- 
 ФГКУ 

Росгранстрой 



7. Банки для 

патматериала 

--- ---- --- --- 
 -- 

8. Набор 

анатомический 

ветеринарный 

--- ---- ---- ---- 
 -- 

9. Инструменты для 

отбора проб 

(распил) от 

замороженной 

продукции 

--- --- --- --- 
 -- 

10

. 

Набор 

хирургический 

большой 

--- --- --- --- 
 -- 

11

. 

Радиотелефон 

(мобильный 

телефон) 

да --- 4 У каждого 

сотрудника 

смены 

 -- 

12

. 

Лампа 

люминесцетная 

--- --- --- --- 
 -- 

13

. 

Набор 

ветеринарных 

препаратов для 

оказания 

неотложной 

помощи 

животным 

--- ---- ---- ---- 
 -- 

14

. 

Набор наглядных 

пособий и 

плакатов 

да --- 1 ---- 
-- 

15

. 

Набор 

спецлитературы 

да --- 12 ---- 
 УРСХН 

16

. 

Оборудование 

для фиксации и 

осмотра 

различных видов 

животных 

да --- 1 В изоляторе 

для животных 
 -- 

17

. 

Портфель-

укладка для 

набора ветврача 

--- --- --- --- 
 -- 

18

. 

Прибор «Регула 

4004-М» 

--- --- --- --- 
 -- 

19

. 

РН-метр --- --- --- --- 
 -- 

20

. 

Риноскоп --- --- ---- --- 
 -- 

21

. 

Сканирующее 

устройство для 

чипов 

да --- 1 --- 
 ФГКУ 

Росгранстрой 

22

. 

Сканер --- --- --- --- 
 -- 



23

. 

Стерилизатор для 

инструментов 

--- --- --- --- 
 -- 

24

. 

Стетофондоскоп --- --- --- --- 
 -- 

25

. 

Ручная 

распыляющая 

дезинфекционная 

установка 

--- --- --- --- 
 -- 

26

. 

Термочемодан 

для проб крови и 

биопрепаратов 

--- --- --- --- 
 -- 

27

. 

Термометр 

ветеринарный для 

измерения 

температуры тела 

животного 

да --- 1 --- 
 ФГКУ 

Росгранстрой 

28

. 

Фонарь 

электрический 

--- --- --- --- 
 -- 

29

. 

Электротермомет

р универсальный 

для измерения 

жидких и твердых 

грузов, 

температуры в 

транспортном 

средстве 

--- --- ---- --- 
 -- 

30

. 

Изотермический 

контейнер для 

доставки и 

хранения проб 

биоматериала 

--- --- --- --- 
 -- 

31

. 

Сейф-пакеты для 

упаковки проб 

да --- 10 --- 
 УРСХН 

32

. 

Аптечка 

медицинская 

да --- 1 --- 
 ФГКУ 

Росгранстрой 

33

. 

Халат белый да --- 1 --- 
 УРСХН 

34

. 

Халат черный да --- 1 --- 
 УРСХН 

35

. 

Костюм 

защитный Л-1 

--- --- --- --- 
 -- 

36

. 

Комбинезон 

ветеринарный из 

бязи 

прорезиновый 

--- --- --- --- 
 -- 

37

. 

Фартук 

прорезиновый 

да --- 1 --- 
 УРСХН 

38

. 

Перчатки 

хирургические 

да --- 3 пары --- 
 ФГКУ 

Росгранстрой 



39

. 

Перчатки 

анатомические 

да --- 3 пары --- 
 ФГКУ 

Росгранстрой 

40

. 

Стол письменный да --- 1 --- 
 ФГКУ 

Росгранстрой 

41

. 

Стол 

компьютерный 

да --- 1 --- 
 ФГКУ 

Росгранстрой 

42

. 

Стул офисный да --- 3 ---- 
УРСХН 

43

. 

Сейф да --- 1 --- 
 УРСХН 

44

. 

Источник 

бесперебойного 

питания 

да --- 1 --- 
 УРСХН 

45

. 

Копировальный 

аппарат 

да --- 1 --- 
 УРСХН 

46

. 

Компьютер 

персональный 

да --- 1 --- 
 УРСХН 

47

. 

Кресло рабочее да --- 2 --- 
 УРСХН 

48

. 

Лампа настольная да --- 1 --- 
 ФГКУ 

Росгранстрой 

49

. 

Микрокалькулято

р 

да --- 1 --- 
 УРСХН 

50

. 

Пылесос --- --- --- --- 
 -- 

51

. 

Радиоприемник да --- 1 --- 
 УРСХН 

52

. 

Масляной 

обогреватель 

да --- 1 --- 
 УРСХН 

53

. 

Оборудование 

для доступа в 

Интернет 

да --- 1 --- 
 УРСХН 

54

. 

Печатающее 

устройство 

(принтер) 

да --- 1 --- 
 УРСХН 

55

. 

Факсимильный 

аппарат 

да --- 1 --- 
 УРСХН 

56

. 

Морозильная 

(холодильная 

камера) 

--- --- --- --- 
 -- 

57

. 

Холодильник 

бытовой 

да --- 1 --- 
 ПАО МАНН 

58

. 

Электроплитка 

или СВЧ 

да --- 1 --- 
 УРСХН 

59

. 

Чайник 

электрический 

да --- 1 --- 
 УРСХН 



60

. 

Часы настенные да --- 1 --- 
 УРСХН 

61

. 

Цифровой 

фотоаппарат 

да --- 1 --- 
 УРСХН 

62

. 

Шкаф для 

хранения 

специального 

оборудования и 

материалов 

да --- 1 --- 
 ФГКУ 

Росгранстрой 

63

. 

Шкаф для 

хранения 

медикаментов 

--- --- --- ---- 
 -- 

64

. 

Шкаф для 

хранения 

спецодежды 

--- --- --- ---- 
 -- 

65

. 

Шкаф для 

верхней одежды 

да --- 1 --- 
 УРСХН 

66

. 

Шкаф для 

хранения 

документации 

да --- 1 --- 
 ФГКУ 

Росгранстрой 

67

. 

Автомобиль --- ---- --- ---- 
 -- 

68

. 

Информационная 

система 

ветеринарного 

контроля 

да --- ---- ---- 
 ПАО МАНН 

 


